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«Шуры-муры» среди литературы. 

 

(в записи «Все начинается с любви» Р.Рождественского на фоне музыки) 

 

 

Ведущий 1:  Здравствуйте! Знаете ли вы, что есть примета, что 

люди, познакомившиеся в День Святого Валентина, не расстаются всю 

жизнь? Этот день не принято отмечать пышно, однако, небольшая 

вечеринка в компании хороших друзей приветствуется. Надеемся, что 

сегодняшний вечер вы проведете прекрасно. 

 

Ведущий 2:  Вы уже, конечно, поняли, что сегодняшний вечер мы 

посвящаем извечной теме – Любви. Для этого есть несколько 

замечательных поводов. Во-первых – ваша молодость, во-вторых –  

праздник – День всех влюбленных. 

 

Ведущий 1:  Каждый человек переживает в жизни хотя бы раз это 

прекрасное чувство – Любовь. Когда любишь – не замечаешь 

недостатков. Не зря говорят, что влюбленные слепы и глухи. Они живут в 

каком-то своем мире. 

 

Ведущий 2:  Так давайте представим, что где-то далеко-далеко 

отсюда, где живут наши мечты и надежды, есть чудесный город.  

(На фоне песни «Маленькая страна»)  

Красивые широкие улицы, вечная весна, а счастливые люди делают 

этот город самым чудесным творением наших желаний. В центре города 

есть очень красивая Площадь Любви, на которой собираются 

влюбленные. И украшает эту площадь неповторимая статуя любви. 

 

Ведущий 1:  Давайте же сегодня в своих мечтах зайдем так далеко, 

что попробуем построить этот город мечты здесь и сейчас. 

  (Ведущие показывают, что надо делать. Подготовлен реквизит: 

ватман, фломастеры, цветная бумага. Присутствующим 

предоставляется полная свобода действий. Пусть строят город мечты 

так, как они его представляют). 

  Итак, мы начинаем. 

(На фоне песни «Маленькая страна»)  

(фотографии на память) 

 

Ведущий 2:  Город  построен, а теперь постараемся вдохнуть в 

него жизнь. Самым главным жителем нашего города будет кто? Конечно 

же – Любовь. А что ещё? В этом нам поможет следующий конкурс. 

  (Ведущие раздают карточки с буквами, которые составляют 

слова. Команде девушек слово – ВЕРНОСТЬ, команде юношей – 

НЕЖНОСТЬ). 
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Ведущий 1:  Итак, город построен. В нем живет Любовь, 

Верность, Нежность, и еще много-много прекрасных чувств. Но словами 

не всегда можно раскрыть душу. Давайте попытаемся раскрыть их 

музыкой. 

  Сейчас прозвучит несколько музыкальных произведений, а вы 

выберите то, которое. Как вам кажется, подходит лучше других нашему 

городу любви. 

 

   Конкурс «Я тебя люблю». 

- «Я тебя люблю» - если расположишь в нужном порядке сердечки с 

буквами, то сможешь прочитать слово, которое мечтает услышать каждая 

девушка. 

 

   Звучат: 

 - Свиридов Г. Вальс к повести А.С.Пушкина «Метель»; 

- Прокофьев А. Вальс из оперы «Война и мир»; 

- Бетховен «Лунная соната»; 

- Е.Дога Музыка к кинофильму «Мой ласковый и нежный зверь»; 

- В.Высоцкий «Я поля влюбленным постелю»; 

- Песня «О любви» из кинофильма «Гардемарины, вперед!»; 

- Анна Герман «Эхо любви»; 

- Е.Лазарев «Это все она» и т.д. ещё современные молодежные песни. 

 

(Путем голосования выбираем мелодию) 

 

Ведущий 2:  А теперь самое время познакомиться. 

(Пары ищут друг друга. Мастер – Маргариту, Кай – Герду, 

Чацкий – Софию и т.д.) 

 

Ведущий 1:  Один известный человек сказал, что самая большая 

роскошь на земле – это роскошь человеческого общения. А что 

необходимо, чтобы общение состоялось и оставило приятный след? 

Конечно же, продолжение знакомства. 

 

Ведущий 2:  Итак, продолжение знакомства. Хорошее настроение, 

вежливость, умение поддержать беседу… 

  Представим себе, что парень назначил девушке свидание. 

Девушка в ужасе бежит к шкафу и теряется в догадках, что же надеть. 

Парень тоже в замешательстве, как бы понравиться. 

 

   Следующий конкурс «Подарок». 

  Свидание. Парень приходит во всеоружии. Он принес подарок, 

но от волнения и от ослепительной красоты девушки у юноши пропал дар 
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речи. То, что он принес нужно изобразить жестами. А что именно он 

будет дарить – вы сейчас узнаете. 

 Парень вытягивает карточку с названием подарка. (На карточках – 

мягкая игрушка – зайчик, букет цветов, торт, фен для волос, книга, кукла, 

золотое кольцо, ваза, шкатулка, часы, бусы). Если девушка, при помощи 

зала, узнает правильно подаренный предмет, парень получает 

«Валентинку». Вызывается несколько пар (можно все желающие). 

 

Ведущий 1:  Так уж сложилось, что прекрасный пол ценит в 

мужчинах, прежде всего ум, а мужчины предпочитают девушек, с 

которыми можно поговорить. И поэтому сейчас вам придется 

продемонстрировать свои интеллектуальные способности. 

   (2 юноши, 2 девушки) 

 

  Интеллектуальный конкурс «Знания – сила». 

  Для этого конкурса вам придется разделиться на две команды. 

Каждая команда выберет капитана, придумает название. За правильный 

ответ – «Валентинка». 

 

1. К этому дикому животному один русский писатель приравнивает 

первую любовь? 

(Фраерман «Дикая собака Динго») 

 

2. Из чего был сделан яд, который Джульетта попросила у аптекаря 

Лоренцо? 

(Цветы лютика) 

 

3. По подсчетам ученых, герои произведений Шекспира произносят это 

слово 2259 раз. Что это за слово? 

(Любовь) 

  

4. Как вы переведете «шерше ля фам»? 

(Ищите женщину) 

 

5. «Ну, а девушки потом…» -  поется в известной песенке. А что первым 

делом? 

(Самолеты) 

 

6. Первый дегустатор запретного плода? 

(Ева) 

    

7. Повесть И.Тургенева о нежном чувстве. 

(«Первая любовь») 

 

8. Может ли страус назвать себя птицей? 
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(Нет, он не умеет говорить) 

 

9. «Влюбленные часов не наблюдают…» Кому принадлежат строки? 

(Грибоедов А. Горе от ума) 

 

10.  Этот хорошо знакомый овощ во Франции называют «яблоко 

любви»? 

(Помидор) 

 

    

1. Как звали танцовщицу, которую любил Сергей Есенин? 

(Айседора Дункан) 

 

2. Кто написал бессмертные строки «Любви все возрасты покорны»? 

(А.С.Пушкин) 

 

3. Кто из литературных героинь произносит слова «Я любви искала и не 

нашла. Её нет на белом свете». 

(Лариса из пьесы А.Островского «Бесприданница») 

 

4. Нелюбимый жених Дюймовочки? 

(Крот. Сказка Г.Андерсена «Дюймовочка») 

 

5. В какой стране находятся владения Снежной Королевы? 

(Лапландия) 

 

6. Природа дала человеку два уха и один язык. Для чего? 

(Чтобы меньше говорить и больше слушать). 

 

7. Как звали Ленского в поэме А.С.Пушкина «Евгений Онегин»? 

(Владимир) 

 

8. Два мальчишки столкнулись в дверях и не могут разойтись. Кто 

должен уступить дорогу, если одному 11 лет, а другому 15. 

(Тот, кто вежливее). 

 

9. Назовите имя не только морское беспозвоночное отряда десятиногих 

ракообразных, но и имя персидского поэта, автора всемирно известных 

философских четверостиший, которому принадлежат слова: 

Лишь тот блаженство знал, 

Кто статью сердце нежил, 

А кто не знал любви, 

Так тот почти и не жил. 

    (Омар Хайям) 
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10. Фильм, поставленный по этому роману всех времен и народов, 

был одним из первых цветных фильмов, стал самой кассовой лентой в 

истории кинематоргафа и получил целых 10 Оскаров. Так какая же 

литературная основа была у этого фильма. 

(М.Митчелл «Унесенные ветром») 

 

 

     Внимание! «Черный» ящик! 

- Известно, что в жизни белорусов большую роль играет картофель, во 

Франции – виноград, в странах Южной Европы – олива. Этот плод, если 

верить легендам, трижды влиял на судьбы человечества. Что в «черном» 

ящике? 

 (Яблоко с дерева познания, яблоко раздора, яблоко, подсказавшее 

Ньютону Закон всемирного тяготения). 

 

- Они вошли в зал и сразу увидели этот предмет. Принцесса посмотрела и 

сказала: «Какая прелесть!»; Баба Яга взвизгнула: «Какое страшилище!»; 

Колобок обрадовался: «Я себе такое же куплю. Только  круглое!» Что в 

«черном» ящике? 

  (Зеркало) 

 

Ведущий 2:  От любви к женщине родилось все самое прекрасное 

на земле. Любовь, как известно, подарила нам бесчисленное множество 

бессмертных произведений литературы и искусства. Произведений, 

которым дало жизнь великое чувство любви. Произведения, которые так 

щедро украшают время влюбленных. Сейчас мы с вашей помощью 

постараемся вспомнить некоторые из них. 

 

Ведущий 1:  Любящее сердце способное многое понять и 

простить. Умение понять другого – редкий дар, не каждому это дано. 

Итак, следующая игра. 

 

   «Пойми меня без слов» 

  Изобразить при помощи жестов, движений, костюмов и 

музыкальных произведений: 

  - литературные пары –  

Ассоль  и капитан Грей;  

Пьеро и Мальвина;  

Отелло и Дездемона 

(вызываются 3 пары – юноши и девушки, вытягивают карточки, 

ведущие помогают, подбирают музыку, костюмы) 

 

- название популярных романов о любви – 

 «Война и мир» Л.Толстой (вальс С.Прокофьева); 

 «Унесенные ветром» М.Митчелл (Я подумаю об этом завтра); 
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 «Гранатовый браслет» А.Куприн (Крейцерова соната) 

 

- четверостишия о любви – 

  Я к вам пишу, чего же боле 

  Что я могу ещё сказать 

  Теперь я знаю – в вашей воле 

  Меня презреньем наказать… 

     А.С.Пушкин 

 

  Мне нравится, что вы больны не мной 

  Мне нравится, что я больна не вами. 

  Что никогда тяжелый шар земной 

  Не уплывет под нашими ногами. 

     М.Цветаева 

 

  Я буду долго гнать велосипед 

  В глухих лесах его остановлю 

  Нарву цветов и подарю букет 

  Той девушке, которую люблю. 

     Н.Рубцов 

 

- картины известных художников – 

 Фрагонар «Поцелуй украдкой»; 

 «Джаконда» Леонардо да Винчи; 

 «Неравный брак» (Пукирев В.) 

(дети показывают, зал отгадывает, «Валентинки» – тому, кто 

показывал и тому из зала, кто первый отгадал произведение) 

 

Ведущий 2:   Когда последние снежинки 

     Кружа, рисуют миражи. 

     Мы посылаем Валентинки 

     Тем, чьей любовью дорожим! 

 

Ведущий 1:  Традиция посылать «Валентинки» очень популярна и 

в наше время. Следующий конкурс, как вы уже поняли, посвящается 

«Валентинке», неизменному атрибуту дня всех влюбленных. 

 

Мастер-класс по изготовлению «Валентинки» «Сделай это красиво». 

 

Начать с: изображения на экране и в записи «Жди меня» (на фоне 

музыки). 

  Это стихотворение К.Симонова, посвященное своей 

возлюбленной Валентине Серовой, говорило, кричало – вот ходит по 

земле мужчина и любит женщину, можно считать самой первой и самой 

известной «Валентинкой». Давайте и мы попробуем сделать то же самое. 
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  На карточках: цитаты о любви, признания в любви, посвящения 

любимым женщинам; 

  Мужские – на голубой бумаге; женские – на розовой. 

  Каждый желающий вытягивает текст или выбирает, как 

понравиться. Ведущие помогают, подбирают музыку, прикрепляют 

вытянутые строки на макет «Валентинки». 

 

  Конкурс: читают на фоне музыки. 

 (Подводятся итоги, голосуют за лучшую «Валентинку» 

присутствующие). (подобрать музыку заранее) 

 

  «Я не виноват … (имя), что Богу было угодно послать мне, как 

громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует 

в жизни ничто; ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о 

будущем людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. 

  Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. 

Я проверял себя – это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, 

которою Богу было угодно за что-то меня вознаградить…» 

(А.Куприн «Гранатовый браслет») (голубая бумага) 

 

Благославен день, месяц, лето, час 

И миг, когда мой взор те очи встретил! 

Благославен тот край и долг тот светел 

Где пленником я стал прекрасных глаз! 

  (Петрарка)   (голубая бумага) 

 

Таких, как вы, на свете нет 

Вы ангел неги и печали 

Я вас люблю! 

  (Н.Гумилев) (голубая бумага) 

 

Молю тебя – в тишайшей тишине 

Или под дождь, шумящий в вышине, 

Или под снег, мерцающий в окне, 

Уже во сне, и все же не во сне – 

Весенней ночью думай обо мне 

И летней ночью думай обо мне 

И зимней ночью думай обо мне… 

  (Е.Евтушенко) (розовая бумага) 

 

Мне без тебя так трудно жить, 

А ты – ты дразнишь и тревожишь 

Ты мне не можешь заменить 

Весь мир… 
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 А кажется, что можешь… 

Мне без тебя так трудно жить 

Все неуютно, все тревожит… 

Ты мир не можешь заменить 

Но ведь и он тебя – не может 

  (Н.Коржавин) (голубая бумага) 

 

Мне долгая разлука с Вами 

Чернее Ваших черных кос, 

Зачем же час лихой принес 

Мне долгую разлуку с Вами? 

 

Не выплакав горючих слёз, 

Я начал триолет словами 

Мне долгая разлука с Вами 

Чернее Ваших черных глаз 

  (М.Богданович) (розовая бумага) 

 

На Ваша “ты” сказаць Вам “ты” не смею, 

І калі позірк позіркам злаўлю, 

Як птушаня, спалохана нямею 

Я не кахаю Вас. Я Вас люблю. 

Святла, што падарылі, не растрачу 

І шчырых слоў ніколі не згублю 

Нашто журба ў вачах ласкавых Вашых 

Я не кахаю Вас. Я Вас люблю. 

  (Ніна Мацяш) (розовая бумага) 

 

Я люблю тебя… 

   а ты – не слушай 

я люблю тебя…  

а ты не знай! 

Белая метель округу глушит 

Как сирень вскипает через край. 

Я люблю тебя… 

а ты – не слушай 

я люблю тебя…  

а ты не знай! 

(Нина Матяш) (розовая бумага) 

 

Ведущий 2:  Подошло время подводить итоги. 

   (Награждение победителей. Считаем «Валентинки») 

 

Ведущий 1:  Когда подводятся итоги, мы предлагаем ещё одну 

игру под названием «Ещё раз про любовь!» Для этого приглашаем 
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семерых желающих выйти к нам, чтобы исполнить следующие роли: 

трон, принцесса, дракон, хвост, принц, ветер, конь. 

 

Ведущий 2:  Внимание, представление начинается! 

  Во дворце на троне сидит принцесса. Входит прекрасный принц. 

Посылает принцессе воздушный поцелуй. Начинает любезничать. В это 

время влетает злобный дракон с огромным хвостом, хватает принцессу и 

улетает. Принц отправляется спасать принцессу, седлает своего коня и 

стрелою несется к пещере дракона. Ветер сбивает коня с ног и мешает 

принцу подойти  к пещере. Появляется дракон. Начинается битва. Принц 

отрубает дракону голову, хвост мотается из стороны в сторону. Выбегает 

принцесса, спотыкается о хвост, чуть не падает. Принц подхватывает ее. 

Они обнимаются. Хвост продолжает мотаться. 

 

Ведущий 1:  Жюри объявляет результат конкурсов. 

Программа подошла к концу 

   И вот что получается: 

   Все хорошо, что хорошо 

   Кончается! 

 

Ведущий 2:  Давайте же не только в День Святого Валентина, но и 

всегда дарить друг другу улыбки, доброту, любовь, без которых так 

неуютно на нашей планете. 

     

(песня «Нежность» исп. А.Герман) 
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Маленькие развлечения. 

 

 

Бейдж – в форме сердечка; 

Букеты из сердечек; 

На щеку – сердечки из клеющей бумаги 

 

- «Найди сердце» - обнаружить самое большое количество сердец, 

спрятанных в самых неожиданных местах (за шторами, под стульями, в 

книгах, под вазами, под столом, на стенах, под чашками и т.д.). 

 

- Мини-анкетирование «Любовь – это…» 

 

- При входе раздавать половинки сердец: 

 Мастер – Маргарита 

 Кай – Герда 

 Чацкий – Софья 

 Пьеро – Мальвина 

 Ромео – Джульетта 

 Адам – Ева 

 Руслан – Людмила 

 Диана – Теодоро 

 Печерин – княжна Мери 

Наташа Ростова – Пьер Безухов 

Леонид Агутин – Анжелика Варум 

 

 - Мастер-класс «Делаем Валентинку»; 

 

- Конкурсно-развлекательное ассорти «Арифметика любви»; 

 

- Почта Святого Валентина (купидончики, надувные шары в форме 

сердца) 

 

- Открытки: на одной открытке 2 куплета; на второй открытке – 

следующие 2 куплета; 

 

- Конфеты (под оберткой – цитата о любви или четверостишие, затем 

зачитывают); 

 

- Витамины счастья («Чупа-чупс»  -  подписанный  «Витамин счастья») 

 

 


